
Фамилия Имя Отчество Должность

Квалификационная 

категория /Ученая 

степень/Звание/ 

Ученое звание

Вид образования Специальность Квалификация

Стаж работы 

по 

специальнос

ти 

(педагогичес

кий)

Общий стаж

ОООД повышения 

квалификации/Пр

офессиональная 

переподготовка

Название курса
Дата 

выдачи

СПб ГАПОУ "МТК 

им. адмирала Д.Н. 

Сенявина"

Использование ПК в 

профессиональной 

деятельности

02.03.2020

СПбАППО

Педагогические 

технологии 

профилактика 

аддиктивного 

поведения в 

профессиональной 

образовательной 

организации

19.12.2019

Учебный центр 

"Форум Медиа"

Противодействие 

коррупции: 

выполнение 

требований 

законодательства и 

профилактика 

нарушений

06.03.2019

СПб государственное 

казенное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Учебно-

методический центр 

по гражданской 

обороне и 

черезвычайным 

ситуациям"

"Перывая помощь в 

черезвычайных и 

экстремальных 

ситуациях"

09.06.2020

начальное 

профессиональное

Преподавание в начальных 

классах

Учитель начальных 

классов

СПб ГБНОУ "Центр 

регионального и 

международного 

сотрудничества"

Английский язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации для 

работников 

образовательных 

организаций

27.12.2021

Режиссура Режиссёр 

СПб ГКУ ДПО 

"Учебно-

методический 

центр по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям"

"Организация обучения 

работников 

организаций и 

неработающего 

населения в области 

гражданской обороны 

и защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций"

13.11.2020

Юриспруденция Юрист

СПб ГБНОУ "Центр 

регионального и 

международного 

сотрудничества"

Английский язык в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации для 

работников 

образовательных 

30.12.2021

Социология Бакалавр

СПбГАПОУ МТК 

имени адмирала 

Д.Н. Сенявина

Использование ПК в 

профессиональной 

деятельности

02.03.2020

       Почетный 

работник начального  

профессионального 

образования РФ 

высшее 

профессиональное

среднее 

профессиональное

Технология продукции 

общественного питания
Технолог

Конструирование и пр-во 

радиоаппаратуры

Шукшина Дарья Юрьевна
педагог-

организатор

соответствует 

должности       

Педагог-

организатор, первая 

категори 

преподаватель, 

первая категория 

педагог 

дополнительного 

образования

высшее 

профессиональное

высшее 

профессиональное
Соколова Елена Вячеславовна

педагог-

организатор

соответствует 

должности       

Педагог-организатор

ПРОЧИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  РАБОТНИКИ

Ковалева Вера Владимировна
социальный 

педагог

Почетный работник 

начального  

профессионального 

образования РФ

высшее 

профессиональное
Технология кожи и меха Инженер-химик-технолог 33 г. 40 л.

35 л.

21 г. 30 л.

1 г. 5 л.

37 л.

39 л.тьютор 29 л.Сальнова Людмила Николаевна

Инженер-конструктор 

радиоаппаратуры
Комиссарова Марина Геннадьевна

социальный 

педагог



ООО "Инфоурок"

Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения

25.06.2020

Социология Магистр СПбАППО

Формирование и 

оценка 

функциональной 

грамотности

22.12.2021

Бухвалова Валерия Владимировна тьютор Без категории
среднее 

профессиональное

Обработка водных 

биоресурсов
техник-технолог 2г.

Гуща Дарья Владимировна тьютор Без категории
среднее 

профессиональное

Организация перевозок и 

управлени на транспорте
техник-технолог 2 г.

Шукшина Дарья Юрьевна
педагог-

организатор

соответствует 

должности       

Педагог-

организатор, первая 

категори 

преподаватель, 

первая категория 

педагог 

дополнительного 

образования

высшее 

профессиональное
1 г. 5 л.


